
ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

День недели Часы Вид деятельности Примечания 

Понедельник 8.00-9.00 

9.00-12.00 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Групповые и индивидуальные занятия 

коррекционно-развивающие занятия 

 

 

 

 

12.00-15.00 

 

Организационно-методическая работа 
 

Вне ДОУ 

Вторник 8.00-9.00 

9.00-12.00 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Групповые и индивидуальные  

коррекционно-развивающие занятия 

 

 

 

 

12.00-13.00 

 

Организационно-методическая работа 
 

Вне ДОУ 

Среда 13.00-15.00 Консультирование родителей  По запросу 

Четверг 8.00-9.00 

9.00-12.00 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Групповые и индивидуальные занятия 

коррекционно-развивающие занятия 

 

 

 

 

12.00-15.00 

 

Организационно-методическая работа 
 

Вне ДОУ 

Пятница 8.00-9.00-

9.00-10.00 

 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Групповые и индивидуальные занятия 

коррекционно-развивающие занятия 

 

 

 

 

 

11.00-13.00 

 

Организационно-методическая работа 

 
 

 

13.00-14.00 Консультирование педагогов По запросу 

 

 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА-ДЕТСКИЙ САД №9» 

День недели Часы Вид деятельности Примечание 

Понедельник 8.00-9.00 

9.00-12.00 

 

 

12.00-15.00 

Индивидуальная работа с детьми 

Групповые и индивидуальные занятия 

коррекционно-развивающие занятия 

 

Организационно-методическая работа 

«Ветерок» 

(групповое) 

 

 

 

 

Вне ДОУ 

Вторник 8.00-9.00 

9.00-12.00 

 

 

12.00-13.00 

Индивидуальная работа с детьми 

Групповые и индивидуальные  

коррекционно-развивающие занятия 

 

Организационно-методическая работа 

«Радуга» 

(групповое) 

 

 

 

 

Вне ДОУ 

Среда 13.00-15.00 Консультирование родителей   

Четверг 

 

8.00-9.00 

9.00-12.00 

 

 

12.00-15.00 

Индивидуальная работа с детьми 

Групповые и индивидуальные занятия 

коррекционно-развивающие занятия 

 

Организационно-методическая работа 

«Радуга» 

(групповое) 

 

 

 

 

Вне ДОУ 

Пятница 8.00-9.00-

9.00-10.00 

 

11.00-13.00 

13.00-14.00 

Индивидуальная работа с детьми 

Групповые и индивидуальные занятия 

коррекционно-развивающие занятия 

Организационно-методическая работа 

Консультирование педагогов 

«Ветерок» 

(групповое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель ОУ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в общественном учреждении благоприятных социально-

психологических условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

● раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в развитии, воспитании и обучении; 

● консультативная и информационная психологическая поддержка воспитанников, педагогов, родителей; 

● проведение широкой просветительской работы с педагогами и родителями по вопросам развития, воспитания и обучения 

детей; 

● создание условий по успешной адаптации к детскому саду детей раннего возраста и вновь прибывших детей; 

● создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребёнка; 

● организация работы с воспитанниками старших групп и их родителями по вопросам подготовки к обучению в школе; 

● разработка ,подготовка и проведение групповых занятий с воспитанниками всех возрастных групп в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Организация деятельности: программа рассчитана на 1 год психолого-педагогического сопровождения детей, посещающих 

ДОУ; основной фронт работы распространяется на старшие и подготовительные к школе группы. 

Основные циклы сопровождения: 

● Психологическая готовность к обучению 

● Особенности развития самосознания 

● Адаптация детей к условиям ДОУ 

Объект психолого-педагогического сопровождения: все участники образовательного процесса. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

● Профилактика. Особенность профилактики в дошкольном возрасте заключается в укреплении психологического здоровья 

детей в рамках адаптации к условиям детского сада и приобщении к социальным условиям жизни, создании оптимальных 

условий для физического, психического и личностного  развития личности. 



● Диагностика (индивидуальная и групповая), направленная на изучение психолого-педагогического статуса дошкольника, 

личностных качеств детей, уровня адаптации к изменившимся условиям обучения; диагностика педагогов и родителей. 

● Консультирование(индивидуальное, групповое),осуществляется по заявленным проблемам (родителей, педагогов). 

● Развивающая работа (индивидуальная, групповая),направленная на создание психолого-педагогических условий для развития 

личностного , творческого и интеллектуального потенциала детей и оказание индивидуальной помощи детям по выявленным 

проблемам. 

● Психолого-педагогическое просвещение: формирование психологической культуры всех участников образовательно-

воспитательного процесса, развитие навыков самопознания и самоконтроля, навыков бесконфликтного общения у педагогов и 

родителей; формирование мотивации на активную и позитивную жизненную позицию, осознанное отношение  к развитию и 

воспитанию детей. 

Приоритетное направление деятельности педагога-психолога: коррекционно-развивающие занятия, консультирование, 

просветительская деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

Контингент Вид деятельности Предполагаемые формы и 

средства 

Цели и задачи Сроки 

ДЕТИ 

1. Диагностика 

Старшая группа 

(Компенсирующей 

направленности) 

Диагностика развития 

психических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

Скрининговая диагностика, 

диагностические методики, 

беседа, опросник, 

анкетирование, 

индивидуальная и групповая 

форма. 

 

 

Изучение психолого-

педагогического статуса 

дошкольника, уровня 

психического и личностного 

развития в соответствии с 

возрастом; изучение 

поведенческих и личностных 

особенностей, определение 

успешности прохождения 

адаптационного процесса; 

выявление детей, 

испытывающих трудности 

адаптации, с целью дальнейшей 

разработки и проведения 

программ работы по психолого-

педагогическому развитию и 

сопровождению. 

Октябрь,  

май 

Подготовительная 

группа 

(Компенсирующей 

направленности) 

Диагностика развития 

психических процессов 
Октябрь,  

май 

Подготовительная 

группа 

(Компенсирующей 

направленности) 

Диагностика готовности к 

обучению в школе 
Январь, 

май 

Все возрастные 

группы 

Диагностика уровня психического 

развития, познавательных 

способностей, личностных и 

поведенческих особенностей (по 

запросу) 

 

 

 

 

В течение  

года Все возрастные 

группы 

Диагностика эмоционального 

состояния детей, 

психологического благополучия в 

группе (по запросу) 

 

 

2. Индивидуальная развивающая и коррекционно-развивающая работа 

Все возрастные 

группы 

Индивидуальная развивающая 

работа с детьми, имеющими 

трудности в адаптации и 

обучении(по результатам 

психодиагностики и запросу 

родителей, педагогов) 

Психодиагностика, 

дидактические, настольные и 

сюжетно-ролевые игры и 

упражнения, занятия с 

использованием 

изобразительных средств, 

музыки, сказок. 

Создание психолого-

педагогических условий для 

психического развития ребёнка, 

профилактика социальной 

дезадаптации. 

В течение  

года 

3. Подгрупповая развивающая работа 



Все возрастные 

группы 

Занятия с детьми по развитию 

познавательной, эмоциональной, 

коммуникативной сфер личности 

ребёнка (по запросу) 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые, 

настольные и дидактические 

игры, развивающие и 

игровые упражнения, 

беседы, упражнения с 

использованием 

изобразительных средств, 

музыки, сказок. 

Создание условий для 

психического и личностного 

развития детей с учётом 

возрастных особенностей, 

развития навыков общения и 

эмпатии, развитие творческого и 

интеллектуального потенциала 

воспитанников; 

психопрофилактика социальной 

дезадаптации. 

В течение 

года 

Старшая группа 

(Компенсирующей 

направленности) 

Занятия с детьми по развитию 

познавательной, эмоциональной, 

коммуникативной сфер личности 

ребёнка 

Подготовительная 

группа 

(Компенсирующей 

направленности) 

Занятия с детьми по психолого-

педагогической подготовке к 

обучению в школе 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

1. Диагностика 

 

 

Педагогический 

коллектив 

Диагностика стилей 

педагогического общения и 

воспитания 

 

 

 

Тестирование, 

анкетирование 

Изучение стилей 

педагогического общения, 

эмоционального состояния 

педагогов, профессиональных и 

личностных качеств педагогов с 

целью развития их психолого-

педагогического самосознания, 

предупреждения 

эмоционального выгорания 

 

Декабрь 

Диагностика «Синдрома 

эмоционального выгорания» 

Методика эмоционально-цветовой 

аналогии А.Н.Лутошкина 

 

 

 

 

 

 

Январь, 

Апрель 

 

2.Просветительская и развивающая работа 

 

Педагогический  

коллектив 

 

 

 

«Стили педагогического  общения 

и воспитания» 

 

 

 

Лекции-беседы, мастер-

классы, круглые столы с 

использованием ИКТ,  

Повышение уровня 

педагогической компетенции 

педагогов; создание единой 

стратегии психолого-

педагогического сопровождения 

ребёнка; снятие эмоционального 

Октябрь 

«Миссия педагога» Ноябрь 

«Подготовка детей к школе» Декабрь 

«Ошибки в воспитании и 

обучении детей» 
Март 



  

«Сказкотерапия как методика 

коррекции воспитания детей 

дошкольного возраста» 

игр, самопрезентаций  

и творческих заданий 

напряжения Январь 

«Возрастные особенности 

ребёнка» Апрель 

«Синдром эмоционального 

выгорания - пути преодоления» 
Май 

3.Консультирование 

 

Педагогический  

коллектив 

Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов по 

вопросам: 

-развития, поведения, обучения и 

воспитания детей; 

-межличностного взаимодействия 

детей в группе; 

-разрешения конфликтов в 

дошкольных системах отношений 

(с родителями, коллегами, 

ребёнком) 

-предупреждения эмоционального 

выгорания; 

-вопросы личного характера; 

-другие вопросы (по запросу) 

 

 

 

 

 

 

Беседа,  

рекомендации 

 

 

Повышение уровня 

психологической компетенции 

педагогов; 

создание единой стратегии 

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка 

В течение  

года 

РОДИТЕЛИ 

1. Консультирование 



Родители 

воспитанников 

всех возрастных 

групп 

Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам: 

-адаптации детей в детском саду; 

-возрастных и индивидуальных 

особенностях ребёнка; 

-воспитания, обучения и развития 

детей; 

-детско-родительских отношений; 

-личного характера. 

Индивидуальная, групповая, 

семейная консультация; 

беседа, рекомендации 

Информирование родителей о 

проблемах ребёнка, получение 

дополнительных сведений и 

информации о ребёнке; 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей и 

составление рекомендаций 

В течение  

года 

2. Просветительская работа  

Родители 

воспитанников 

всех возрастных 

групп 

Темы собраний: 

1.«Ошибки в воспитании» 

2. «Игра- основной источник 

развития ребёнка» 

3. «Роль родителей в воспитании» 

Темы круглых столов: 

1.Что делать, если… 

2. Роль современных гаджетов в 

развитии ребёнка 

3.Чем занять ребёнка дома? 

Родительские собрания в 

формате лекций-бесед, игр, 

творческих заданий с 

применением ИКТ. 

Оформление 

информационного материала 

на стендах в уголке 

психолога 

 

Повышение психологической 

культуры родителей с целью 

создания социально-

психологических условий для 

привлечения семьи к 

осознанному воспитанию, 

обучению и развитию ребёнка; 

развитие ситуации 

сотрудничества и формирования 

установки ответственности 

родителей по отношению к 

проблемам развития ребёнка 

Декабрь 

Май 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Родители 

воспитанников 

старшего звена 

1.«Подготовка к школе» 

2.«Особенности возраста» 

3.«Как общаться с ребёнком?» 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

1.Организационно-методическая работа 

Педагог-психолог 1.Пополнение базы данных по психологическому сопровождению детей разных возрастов и 

категорий. 

2.Обновление и пополнение диагностического инструментария. 

3.Разработка, подготовка и проведение: 

-родительских собраний; 

-выступлений для педагогов. 

4.Разработка,подготовка и проведение индивидуальных и подгрупповых развивающих занятий. 

5.Разработка,подготовка и проведение психологической диагностики, обработка полученных данных. 

6. Разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в рамках психологического 

сопровождения подготовки детей к обучению в школе. 

7.Проведение просветительской работы по преемственности между школой и детским садом. 

8.Составление выводов, рекомендаций и характеристик. 

В течение  

года 



 9.Проведение Недели психологии, Недели здоровья. 

10.Анализ научной и практической литературы. 

11.Ведение документации; оформление кабинета, стендов. 

12.Работа над темой самообразования: «Сказкотерапия как метод психокоррекционной работы  с 

детьми дошкольного возраста» 

 

 Составление циклограммы, графика и плана на текущий учебный год. Август, 

сентябрь 

Подведение итогов работы за год, составление отчётов о проведённой работе; планирование работы 

на следующий учебный год. 
Май 

 2.Экспертная работа    

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Участие в работе психолого-медико-педагогической комиссии, 

консилиумах; организация помощи детям через направление 

ПМПК 

 

Подготовка 

материалов 

 

 

Организация 

сопровождения 

детей 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Подготовка развивающих программ; 

Подбор методической литературы; 

Посещение занятий с целью выработки рекомендаций по работе с 

отдельными детьми; 

Разработка рекомендаций родителям, педагогам по результатам 

консультирования; 

Ведение документации. 

Наблюдение, 

посещение 

занятий, 

изучение 

документации 

 

Создание 

психолого-

педагогических 

условий для 

развития 

ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективное планирование работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

Цель 

Обеспечить безопасность и сохранение психологического здоровья детей как основу для полноценного психического развития на 

этапах дошкольного детства. 

Задачи 

1.Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития детей, опираясь на индивидуальные 

особенности ,реальные личностные достижения каждого ребёнка и хону его ближайшего развития. 

2.Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации психологического климата, благоприятного для развития 

детей. 

3.Оказывать своевременную психологическую, консультативную, диагностическую, коррекционно-развивающую помощь детям, 

родителям и педагогам в решении психологических проблем при подготовке детей к обучению в школе. 

4.Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в 

психическом развитии, ограниченные возможности здоровья, используя разнообразные формы психопрофилактической и 

коррекционно-развивающей работы. 

5.Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей через различные формы 

психологического просвещения. 

Основные направления работы: 

1.Диагностическое. 

2.Коррекционно-развивающее. 

3.Консультативное. 

4.Просветительское и профилактическое. 

Формы работы: 

● наблюдение 

●беседа 

●анкетирование 

● развивающие занятия 

● семинары-практикумы с элементами тренинга 

● Консультации. 

 

 

 



ДЕТИ 

1.Психодиагностическая работа 

 Виды 

деятельности 

Методы и методики Цели и задачи Объект 

деятельности 

Сроки 

Вновь прибывшие 

дети 

Обследование при 

поступлении в 

детский сад с целью 

выявления детей 

«группы риска» 

-изучение медицинской 

документации; 

-беседа, анкетирование 

родителей; 

-наблюдение за ребёнком 

в игре и в воспитательно-

образовательном 

процессе; 

-диагностика уровня 

адаптированности 

ребёнка к ДОУ; 

-анкетирование родителей 

с целью получения 

данных об изменении 

поведения ребёнка в 

семье в период адаптации 

в ДОУ. 

Определение успешности 

прохождения адаптационного 

процесса; выявление детей, 

испытывающих трудности 

адаптации 

Дети 

Педагог-

психолог 

Родители 

Сентябрь 

Октябрь 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

(компенсирующей 

направленности) 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные 

к школе группы 

 

 

 

 

Диагностика развития 

психических 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

готовности к 

обучению в школе 

 

 

-Скрининговое 

обследование 

-Психолого-

педагогическая 

диагностика детей; 

-Беседа, опросник; 

-Индивидуальная и 

групповая форма.  
 

 

-Скрининговое 

обследование 

-Психолого-

педагогическая 

 

 

 

Изучение психолого-

педагогического статуса 

дошкольника, уровня 

развития в соответствии с 

возрастом; изучение 

поведенческих и личностных 

особенностей с целью 

дальнейшей разработки и 

проведения программ по 

психолого-педагогическому 

развитию и сопровождению. 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

Родители 

Воспитатели 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 



 диагностика детей 

-Беседа, опросник 
Май 

Все возрастные 

группы 

 

Диагностика уровня 

психического 

развития, 

познавательных 

способностей  

(по запросу) 

 Изучение психолого-

педагогического статуса 

дошкольника, уровня 

развития в соответствии с 

возрастом; изучение 

поведенческих и личностных 

особенностей с целью 

дальнейшей разработки и 

проведения программ по 

психолого-педагогическому 

развитию и сопровождению. 

Дети всех 

возрастных 

групп 

В течение 

года 

2.Индивидуальная развивающая и коррекционная работа 

 Виды 

деятельности 

Методы и методики Цели и задачи Объект 

деятельности 

Сроки 

Все возрастные 

группы 

Индивидуальная 

развивающая работа с 

детьми, имеющими 

трудности в 

адаптации и обучении 

(по результатам 

психодиагностики и 

запросу 

родителей,педагогов) 

Психогимнастика, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры и 

игровые упражнения, 

занятия с использованием 

изобразительных средств, 

музыки, сказок. 

Создание психолого-

педагогических условий для 

психического и личностного 

развития ребёнка, 

профилактика социальной 

дезадаптациии. 

Дети всех 

возрастных 

групп 

В течение 

года 

 

 

 

3.Подгрупповая развивающая работа 

 Виды 

деятельности 

Методы и методики Цели и задачи Объект 

деятельности 

Сроки 



Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия с детьми по 

развитию 

познавательной, 

эмоциональной и  

коммуникативной 

сфер личности (по 

запросу) 

 

 

 

 

Сюжетные и ролевые 

игры, настольные и 

дидактические игры, 

развивающие и игровые 

упражнения, беседы, 

упражнения с 

использованием 

изобразительных 

средств, музыки и 

сказок. 

Создание условий для 

психического и 

личностного развития детей 

с учётом возрастных 

особенностей; развития 

навыков общения и 

эмпатии;  

развитие творческого и 

интеллектуального 

потенциала воспитанников; 

психопрофилактика 

социальной дезадаптации. 

Дети 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

(компенсирующей 

направленности) 

 

 

Подготовительные 

к школе группы 

 

 

Занятия с детьми по 

психолого-

педагогической 

подготовке к школе 

Январь-май 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

1. Диагностика 

 Виды 

деятельности 

Методы и 

методики 

Цели и задачи Объект 

деятельности 

Сроки 

Педагогический 

коллектив 

Анкетирование: 

«Диагностика  

стилей 

педагогического 

общения» 

Диагностика: 

«Синдром 

эмоционального 

выгорания» 

Тестирование, 

анкетирование 

Изучение стилей 

педагогического 

общения,эмоционального 

состояния педагогов, 

профессиональных и 

личностных качеств с 

целью предупреждения 

эмоционального 

выгорания. 

Педагог-психолог, 

Педагоги 
Декабрь 

 

 

Апрель 

 

2.Просветительская работа 



Название Цель Объект 

деятельности 

Сроки 

Семинар-практикум  «Стили 

педагогического общения. Формирование 

у педагогов позиции ненасилия » 

Повысить психолого-педагогическую 

компетентность педагогов через осознание своих 

профессионально-личностных качеств. 

 

Педагоги Октябрь 

Семинар-практикум «Профилактика 

эмоционального выгорания» 

Осознание у педагогов своих эмоций и чувств, 

принятие их, освоение эффективных способов 

снятия напряжения, приёмов саморегуляции. 

Педагоги Ноябрь 

Мастер-класс «Сказкотерапия как 

методика коррекции воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Повышение уровня педагогической компетенции 

педагогов; создание единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребёнка; снятие 

эмоционального напряжения 

Педагоги Январь 

Семинар-практикум с элементами 

тренинга: «Я - успешный родитель. 

Эффективные способы воспитания» 

Осознание собственных родительских позиций и 

расширение осознанности мотивов воспитания в 

семье; оптимизация форм родительского 

воздействия в процессе воспитания детей и 

гармонизация стиля воспитания; профилактика 

негативных проявлений в поведении детей 

Родители Февраль 

Семинар-практикум «Как эффективно 

выстроить общение с родителями». 

Повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов ДОУ  в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Педагоги Март 

3. Профессиональное самообразование. 

Вид деятельности Цели Сроки 

«Сказкотерапия как метод 

психокоррекционной работы  с 

детьми дошкольного возраста» 

● Определение роли и  исследование  психодиагностических и 

коррекционных возможностей сказок. 

● Применение методики сказкотерапии  в психодиагностике и 

психокоррекции  развития детей дошкольного возраста.  

В течение  

года 

  



Используемый диагностический инструментарий. 
 

Направленность  Использование 

методик 

Автор Форма проведения. 

Вторая младшая группа 3-4 года 
Восприятие. «Коробка форм» А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская. Индивидуально 
Мышление «Матрешка 3- 

составная» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Восприятие. «Цветные кубики» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Внимание, общая осведомленность «Парные картинки» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Память «Угадай, чего не 

стало?» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Средняя группа 4-5 лет 
Восприятие.  «Коробка форм» А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская. Индивидуально 
Выявления общей осведомленности ребенка «Покажи и назови» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 
Восприятие, моторика «Матрешка» «Разрезные 

картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Исследование объема образной памяти. «8 предметов» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 
Внимание 

 

«Лабиринты», Найди 

такую же картинку»   

Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Мышление «Найди домик для 

картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Воображение  «На что похоже» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

    

Старшая группа 5-6 лет  
Самооценка. «Лесенка» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Мышления «Нелепицы» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Вявление уровня сформированности представлений о 

временах года. 

«Времена года» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Внимание «Найди такую же 

картинку» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Память  «10 предметов», 10слов 

Лурия» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Выявления уровня наглядно – образного мышления. «Найди семью» - Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Рзвитие наглядно – образного мышления « Рыбка», 

«Последовательные 

картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Выявление сформированностиобразных 

пространственных представлений у ребенка. 

«Рисунок человека» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Подгрупповая, 



 

Выявление уровня развития восприятия, умение 

воспроизводить целостный образ предмета. 

«Разрезные картинки» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Выявление уровня развития воображения «На что это похоже» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Мелкая моторика  Домик Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Подгрупповая, 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Выявление уровня развития тонкой моторики пальцев 

рук 

 «Вырежи круг»  О.А. Орехова  Индивидуально 

Подгрупповая, 

Самооценка ребенка «Лесенка» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Внимание «Домик»   Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко  

Оценка развития слуховой кратковременной памяти «10 слов» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Словесно – логическое мышление «Закончи предложения» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Определение уровня развития логического 

мышления, уровня обобщения и анализа у ребенка 

« 4-й лишний» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Выявление уровня развития логического мышления, 

способности устанавливать причинно – следственные 

зависимости в наглядной ситуации, делать 

обобщение.  

«Последовательные 

картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Диагностика сформированности умения выявлять 

закономерности и обосновывать свой выбор 

«Найди недостающий» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Выявление сформированности образных и 

пространственных представлений у ребенка, уровня 

развития его тонкой моторики; составление общего 

представления об интеллекте ребенка в целом, о его 

личностных особенностях 

«Рисунок человека Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Выявление сформированности наглядно- образных 

представлений, способности к воссозданию целого на 

ёоснове зрительного соотнесения частей. 

«Разрезные картинки» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Выявление уровня развития воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости мышления 

« На что это похоже» Н.Н. Павлова, Д.Г. Руденко Индивидуально 

Психологическая готовность детей к школе 

Психологическая готовность ребенка к школе. «Продолжи узор» 

«Сосчитай и сравни» 

«Слова» 

«Шифровка» 

«Рисунок человека» 

Н.Семаго, М.Семаго Индивидуально 

Школьная мотивация  Беседа о школе  Т. Нежнова Индивидуально 

Определение готовности ребенка к обучению в 

школе. 

Тест Д.Векслера 

детский вариант  

Ю.И. Филимоненко 

В.И. Тимофеев 

Индивидуально 

Адаптация детей к ДОУ 



Эмоциональное состояние ребенка 1.Лист психологической 

адаптации 

2. Лист педагогической 

адаптации 

 Индивидуально 

Диагностики социального развития ребенкака 

Диагностика психологического здоровья ребенка Стимульный материал. 

Рисунки для девочек, 

мальчиков.  

Тест тревожности Р.Теммл, 

М.Дорки, В. Амен. 

Индивидуально 

Опросник «Характер проявлений эмпатических 

реакций и поведения у детей» 

Опросник А.М. Щетинина Индивидуально 
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